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1. Кносский дворец  Knossos

Фото: Александр Михеев

Кносский дворец – один из самых первых небоскребов в мире. Четыре тысячи лет назад здесь
стояло самое современное здание Древнего мира: многоэтажное, с вентиляцией и
канализацией со смывом, водопроводом, искусственным освещением. Его сгубил
взорвавшийся вулкан Санторин. Цунами, которое поднялось после извержения, подорвало
минойскую цивилизацию и разнесло в клочья ее символ - огромный дворец. Раскопали его
лишь в XIX веке. И даже пытались частично восстановить. Но воображения у современных
архитекторов не хватило и работы встали. Поэтому даже при хорошей фантазии сложно
представить, что собой представлял древний небоскреб. От царских покоев остались три
колоны да низкие толстые основания стен.

 кстати 
Считается, что мифический лабиринт, по коридорам которого якобы бродил приемный
сын царя Миноса – чудовище Минотавр - был расположен либо в окрестностях дворца,
либо и вовсе был самим дворцом.
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Адрес:
Minoiton, Heraklion 71409
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2. Крепость Аптера  Aptera Fortress

Фото: nelo_hotsuma / Flickr.com

В Минойский период Аптера была крупным торговым городом-портом, а сейчас от нее
остались руины крепостных стен длиной 4 километра, внутри которых неплохо сохранились
постройки разных эпох. От Эллинистической эпохи осталось святилище и руины театра, от
Римской – здание ректората, акведуки и развалины некрополя. О Византийском периоде
напоминает монастырь Иоанна Богослова, в середине ХХ века ставший музеем археологии
под открытым небом, а о турецком владычестве – форт и крепость XIX века Изетдин. На
территории Аптеры были найдены монеты, посуда, статуи, сейчас хранящиеся в
Археологическом музее Ханьи.

Адрес:
Ethniki Odos Chanion, Aptera, Souda 73003
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3. Аргируполи  Argyroupoli

Фото: igullord / Flickr.com

Деревня Аргируполи, возникшая на месте античного города Лаппы, известна своими ручьями
и водопадами, срывающимися со скал прямо по древнеримским акведукам. Прямо к
водопадам примыкает несколько открытых таверн. Деревня также интересна своей
архитектурой: при строительстве домов нередко использовались материалы из разрушенных
античных зданий. В каждом втором домике может быть пол из древнеримских терм или
колонна из античного храма. Среди главных архитектурных богатств Аргируполи – крохотная
церковь, располагающаяся в пещере, откуда начинается один из водопадов, и древний
некрополь.

Адрес:
Michail Skoula, Lappa, Argyroupoli 74051
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4. Монастырь Превели  Preveli Monastery

Фото: michaelbrys / Flickr.com

Стоящий на горе монастырь Превели известен своей героической историей и уникальной
реликвией – чудотворным крестом Эфраима Превелийского. В 1941 году, когда монахи
активно помогали Сопротивлению, фашисты в отместку разграбили монастырь и похитили
крест, но вертолет с ним не смог взлететь, и реликвию вернули на место. Нынешний Превели
– это монастырь Иоанна Крестителя, ставший музеем, и действующий монастырь Иоанна
Богослова на другой стороне горы. На территории Превели есть несколько интересных
объектов: двухнефный собор, святой источник, мини-зоопарк и монумент, посвященный битве
за Крит.

Адрес:
Kourtaliotis, Preveli

Cайт:
http://www.preveli.org/
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5. Херсонисос  Hersonissos

Фото: mdr13it / Flickr.com

Главный туристический центр острова - городок Херсониссос. Тёзка крымского Херсона нынче
тоже говорит по-русски, по крайней мере в отельной зоне. Единственная улица города Main
Road оккупирована дискотеками, сувенирными лавками и пивными барами. Вторая артерия
города – набережная, где по вечерам плывет дымок с запахом специй, здесь пекут рыбу на
гриле, едят мезе и пьют узо.

Отсюда удобно добираться до Кносского Дворца, где по легенде жил Минотавр, и в
аквапарки Acquaplus и Star Beach.

Адрес:
Chersonisou-Kasteliou, Chersonisos 70014
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6. Матала

Фото: mueritz / Flickr.com

Адрес:
Pros Matala, Tympaki 70200
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7. Плоскогорье Ласити  Oropedio Lasithiou / Lasithi Plateau

Фото: Thinkstock

Подавляющее большинство туристов преодолевает подъем на равнину Ласити, находящуюся
на высоте около 800 метров над уровнем моря, ради посещения Диктейской пещеры, где,
согласно мифам, родился сам Зевс-Громовержец. Есть здесь и другие интересные объекты –
Монастырь Керы Кардиотиссы, где находится чудотворная икона Богородицы, эко-парк
Ласинтос, деревушки Пеза – производитель лучших вин Крита, а также Трапсано,
прославившаяся своим гончарным производством. Многие готовы приезжать сюда ради
романтичных фотоснимков: из-за сотен ветряных мельниц, стоящих в зеленых травах, Ласити
называют маленькой Голландией.

Адрес:
Oropedio Lasithiou
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8. Кафедральный собор Агиос Минас

Фото: Klearchos Kapoutsis / Flickr.com

Адрес:
Karterou 39-41, Heraklion 71201
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9. Крепость Кулес

Фото: xamogelo / Flickr.com

Адрес:
Leoforos Nearchou, Heraklion 71302
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10. Бухта Агиос Павлос  Agios Pavlos Bay

Фото: robertpaulyoung / Flickr.com

Расположенная к югу от Ретимно бухта Агиос Павлос популярна среди отдыхающих трех
видов: любителей поплавать с маской и понаблюдать за рыбами, ценителей йоги и тех, кто
устал от шумных пляжей в курортных городках. Первые стремятся сюда из-за каменистого
дна и кристально чистой воды, для вторых в бухте построен йога-центр, а третьи особенно
ценят скалистые пейзажи и общую умиротворенную атмосферу. Скалы, к слову, заслуживают
особого внимания: по рельефу они больше похожи на гигантские куски слоеного пирога. На
пляже есть зонты с шезлонгами, но магазинов нет, поэтому пресную воду лучше брать с
собой.

Адрес:
Pros Agia Galini, Lampi 74056 (60 км на юг
от Ретимно)
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11. Крепость Франгокастелло  Frangokastello Fortress

Фото: Jerzy Strzelecki / Wikimedia Commons

Венецианцы, построившие в XIV веке эту крепость, нарекли ее замком Святого Никиты.
Местные жители, презиравшие чужаков, назвали ее Франгокастелло – «замком иностранцев»,
и название устоялось. В 1827 году в крепости произошла битва между местными повстанцами
и турками, окончившаяся поражением греков. Каждый год в мае рядом с Франгокастелло
происходит необъяснимое явление – появляются тени одетых в черное солдат, скачущих к
крепости, и феномен этот даже задокументирован. Четырехбашенный замок неплохо
сохранился, над его главными воротами различимо изображение льва и остатки фамильных
гербов.

Адрес:
Pros Paradeiso, Sfakia 73011
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12. Крепость Фортецца  Fortezza Fortress

Фото: ZeroOne / Flickr.com

Венецианцы возвели эту огромную цитадель в конце XIV века на холме Палиокастро для
защиты от пиратов и турецких войск. Толстостенная крепость была выстроена с четырьмя
бастионами, фортами с бойницами и галереями с амбразурами, что не уберегло ее от захвата
турками в середине XVII века. Цитадель отреставрирована, и некоторая часть ее закрыта для
посещения. Зато для просмотра доступны соседствующие на одном уровне два православных
храма и мечеть, колодец, гроты, и террасы, по большей части поросшие цветами и травами.
Из-за хорошей акустики крепость используется для проведения концертов и фестивалей.

Адрес:
Melissinou 17, Rethymno 74100
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13. Лоджия  Loggia

Фото: Jolle / Wikimedia Commons

Адрес:
Eikostis Pemptis Avgoustou 37, Heraklion
71302
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14. Набережная Ретимно  Rethymno Seafront

Фото: Thinkstock

Как и в любом приморском городе, в Ретимно набережная – это классическое место для
прогулок на закате солнца. Она тянется на несколько сотен метров, заполненных
ресторанами и сувенирными магазинами. С ресторанных террас открывается вид на
полуразрушенную, крепость Фортецца, на маяк XIII века и собственно на гавань,
переполненную рыбачьими лодками и прогулочными яхтами. В будущем власти города
намерены проложить здесь велосипедные дорожки. Параллельно набережной почти во всю
ее длину тянется пляж, отдыхать на котором туристы обычно не рискуют из-за шума и не
очень чистой воды.

Адрес:
Eleftheriou Venizelou, Rethymno 74100
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15. Остров Элафониси  Elaphonisi Island

Фото: Thinkstock

Пляж островка Элафониси в 76 километрах от Ханьи знаменит прежде всего своим песком,
смешанным с коралловой крошкой и оттого имеющим бело-розовый оттенок. Это лучшее
место для отдыха с детьми: море здесь очень чистое, теплое и неглубокое, поэтому купаться
можно даже при незначительном «волнении». Инфраструктура на местном пляже отличная:
есть душ, раздевалки, бары, шезлонги с зонтиками – за плату. При купании можно встретить
уникальных животных: в море у Элафониси обитает редкий вид гигантских черепах Каретта-
Каретта и исчезающих тюленей-монахов.

Адрес:
Elaphonisi
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16. Пляж Превели

Фото: Дмитрий Солодов

Адрес:
Preveli, Foinikas 74060
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17. Пляж Ваи  Vai Bay

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

В 2010 году самый знаменитый пляж Крита – Вай – превратился в уникальное место.
Знаменитым его сделала байка, что именно здесь снимали рекламу шоколадки «Баунти». А
уникальным – пожары, бушевавшие на острове в 2010 году. Дело в том, что пляж – небольшая
кромка песка рядом с единственным в Европе пальмовым лесом. На Крите был еще один
пальмовый лес, но его почти полностью уничтожил огненный шторм в 2010 году.

Адрес:
на востоке острова, 70 км от города
Херсониссос
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18. Минойский дворец Фестос

Адрес:
Pros Matala, Tympaki 70200

                            20 / 37



Redigo.ru
Сайт для путешественников

19. Элефтерна  Eleutherna

Фото: archeosteko / Flickr.com

Античная Элефтерна, что в 25 километрах от Ретимно, известна как родина философа
Диогена, а с 2010 года еще и как место, где был обнаружен античный же клад. В местном
некрополе, не разграбленном в прошлые века, ученые наши более трех тысяч золотых
пластин и несколько золотых украшений. Археологи раскопали элементы трех эпох –
геометрической, римской, раннехристианской. Из-за кризиса работы затормозились, и ходить
по всему античному городу пока нельзя. Но то, каким масштабным он был, можно
рассмотреть, чуть поднявшись на гору Псилоритис, у подножия которой и находится
Элефтерна.

Адрес:
Аркадия, Элефтерна
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20. Бухта Балос  Balos lagoon

Фото: Wolfgang Staudt / Flickr.com

На северо-западе острова самая красивая бухта – Балос – огромная отмель белого кварцевого
песка, покрытого тонким слоем прозрачной воды. По этому просторному и на редкость
чистому лягушатнику все ходят с фотоаппаратами, позируют друг другу и пересказывают
душещипательную историю о том, как сам принц Чарльз и покойная уже Диана
останавливались тут во время медового месяца, и вот также взявшись за руки, бродили по
мелководью.

Адрес:
на западе острова, 46 км от города Ханья
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21. Ретимно  Rethymnon

Фото: Romtomtom / Flickr.com

Ретимно - один из самых знаменитых курортов на севере острова. Здесь хорошие пляжи,
много дискотек, что ни улица – то строй сувенирных магазинчиков и уличных кафе, а по
набережной распространяют волшебные запахи таверны: здесь кормят мезе, а к нему подают
узо.  

Вокруг него, как и положено, вдоль побережья стоят маленькие курорты-спутники: Аделе,
Планатьяс, Бали и Панормо. Последние два – наиболее популярны. 

Небольшой тихий Бали находится всего в 25 километрах от Ретимно. Скалы, море, уютные
бухты с подветренной стороны, пышная зелень и снующие от причала рыбацкие лодки и
прогулочные катера. Это место считается самым подходящим для спокойного размеренного
отдыха. 

Курорт Панормо – это променад отелей вдоль берега (22 километра от Ретимно). Никаких
деревушек, рыбацких лодок и местного населения. Сюда приезжают исключительно чтобы
отдыхать, загорать и лишь изредка выбираться за территорию отеля. Кстати, это одно из
немногих мест на Крите, где есть волнорезы. Поэтому плавать здесь можно даже когда на
море сильное волнение. 
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Адрес:
Radamanthyos 27, Rethymno 74100
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22. Диктейская пещера  Dikteon Andron

Фото: Thinkstock / fotobank.ru

Мифический роддом 

Диктейская пещера – такой же туристический аттракцион Крита, как Кносский дворец. В этой
пещере, по легенде родился сам Зевс. И не только родился, но и вырос. После здесь
отправляли различные культы, в том числе приносили жертвоприношения: об этом говорят
археологические раскопки.

Сегодня чтобы забраться в пещеру, нужно преодолеть довольно крутой подъем. Внутри
пещера впечатляет: огромные бугристые каменные сосульки сталактиты свисают с потолка,
темные ниши, едва подсвеченные фонарями, подземное озеро, где якобы купался Зевс, и
причудливый нарост сталактитов - «мантия Зевса».  

Адрес:
Pros Amariano, Kasteli 70006

Цена:
4 евро
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23. Римский фонтан  Roman Fountain

Фото: Stegop / Wikimedia Commons

Римские племена, оккупировавшие Крит, оставили после себя немало архитектурных
объектов, из которых фонтан недалеко от пристани сохранился лучше всего. Когда-то
бывший частью шикарной античной виллы фонтан разделен диагональным бортиком, по обе
стороны которого выложена мозаика в синих тонах. Если присмотреться, различим ее сюжет:
небольшого рыбака окружают огромные рыбы, осьминоги и морские птицы. Фонтан не
используется по назначению, поэтому остатки мозаики можно рассмотреть в деталях.

Адрес:
Ancient Port
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24. Пляж в Малии  Malia Beach

Фото: photosarusrex / Flickr.com

Поскольку пляжи в Херсониссосе в большинстве своем узкие и с неудобным входом в море,
многие туристы предпочитают пляж в находящейся неподалеку Малии. Местный песчаный
пляж достаточно широкий, оборудованный всем необходимым, с пологим входом в море.
Здесь любят бывать серферы, так как на этом участке берега нет бухт, из-за чего часто
бывают сильные волны. Поскольку Малия считается шумным и молодежным местом,
атмосфера на пляже соответствующая и для семейного отдыха не очень подходящая.

Адрес:
Malia
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25. Озеро Курнас  Kournas Lake

Фото: Дмитрий Солодов

Крупнейшее пресноводное озеро Крита в 20 километрах Ретимно Курнас – дом для
уникальных двухцветных водяных черепах, а для туристов – излюбленное место для отдыха
на природе. С одной стороны озера устроен общественный пляж, но вода здесь холодная, а
дно илистое. Другой берег – тихое местечко, подходящее для пикников. На озере живет
много диких гусей, которые не мешают отдыхающим, разрешают себя фотографировать и
даже берут пищу с рук. Те самые двухцветные черепахи, уставшие от внимания туристов,
прячутся под корягами, иногда вылезая погреться. Искать их следует подальше от
«пляжного» берега.

Адрес:
Kournas
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26. Фонтан Римонди  Rimondi Fountain

Фото: Thinkstock

Одно из живых свидетельств присутствия венецианцев в Ретимно, фонтан Римонди на
площади Платано функционирует уже почти 400 лет. Питьевая вода вытекает из трех
львиных голов, встроенных в мраморную стену. Над средней головой – изящный рельефный
герб знатного рода Римонди, из которого происходил один из губернаторов Ретимно,
подаривший городу фонтан. Хищников окружают четыре колонны с канелюрами, а в верхней
части фонтана хорошо различимы два слова по латыни: LIBERALITATIS и FONTES.

Адрес:
Platanou square

                            29 / 37



Redigo.ru
Сайт для путешественников

27. Дворец Закрос  Zakros Palace

Фото: Tintern / Flickr.com

Из всех дворцов Минойской эпохи Закрос меньше всего подвергся разграблениям и
разрушению временем. Археологи раскопали в его комплексе лабиринт и 12 зданий, среди
которых несколько мастерских, святилище, зал симпозий – ритуальных пиршеств, зал
вельмож, крытый бассейн, сокровищница. В колодце был обнаружен самый интересный
артефакт: сосуд со свежими на вид оливками, простоявший там 3 тысячи лет. Более 30 веков
назад селение Закрос было важным центром торговли с Востоком: ученым удалось найти во
дворце привезенные с Кипра золотые мечи, бивни африканских слонов, украшения, посуда из
горного хрусталя.

Адрес:
Sitia, Zakros
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28. Церковь Панагия Кера  Panagia Kera Church

Фото: Thinkstock

Самый известный памятник архитектуры Византийской эпохи находится в 20 километрах от
Агиос-Николаоса, в оливковой роще при въезде в деревню Крица. Трехнефная купольная
Панагия Кера, строившаяся с XI по XIV века, была посвящена Деве Марии, ее матери Анне и
святому Антонию. Церковь украшена ликами святых и фресками на не самые
распространенные сюжеты – история Анны, жизнь Богоматери после распятия и воскрешения
Христа, Второе Пришествие. Помимо фресок, Панагия Кера известна своей чудотворной
иконой Богоматери, которая, как считается, исцеляет от телесных недугов.

Адрес:
дорога Agiou Nikolaou-Kritsas, пригород
дер. Критса
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29. Остров Хрисси  Chrissi Island

Фото: Thinkstock

До гибели Византии на этом крохотном острове жили люди, от которых остались руины
древнего поселении и часовни, а после гибели империи Хрисси стал необитаемым,
превратившись в заповедную зону. С одного берега Хрисси – миниатюрный парк, где растут
семиметровые кедры, помнящие ещё последние десятилетия турецкого ига. С другой – пляж,
покрытый ракушечником и бело-розовым песком, и неправдоподобно бирюзовое Ливийское
море, в прозрачных водах которого рыб можно увидеть и без маски.

Адрес:
Chrysi, Lerapetra
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30. Ресторан «Кастелло»  Castello

Фото: castello-crete.com

Двухэтажный ресторан, ресположенный в старинном здании XVI века, славится как один из
лучших ресторанов в этом регионе благодаря элегантному интерьеру, прекрасной кухне и по-
домашнему приветливому персоналу. Вы можете расположиться на просторном первом этаже
с видом на цветущий сад, или, если вы хотите более уединенного времяпрепровождения - на
втором этаже с балконом, где всего лишь три столика. Пробовать стоит обязательно салаты с
местными томатами и сыром фета, креветки в анисовом соусе, омары, тушеный цыпленок и,
конечно же десерты! Особая гордость ресторана - традиционный пирог с грецкими орехами и
мороженым.

Адрес:
Arabatzoglou 27

Cайт:
http://www.castello-crete.com/

Часы работы:
10.00-2.00
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31. Ресторан «Пигади»  The Pigadi

Фото: pigadi-crete.com

Этот удивительный ресторан был открыт в 2003 году в старинном венецианском здании XVI
века. Красочный интерьер, создающий романтичную атмосферу, и изысканная кухня
Средиземноморья под чутким руководством хозяина и шеф-повара Хариса Павлакиса.
Согласно международному туристическому путеводителю "Раф Гайд" ресторан входит в
десятку лучших ресторанов Крита. Стоит отведать тушеные баклажаны с сыром фета, долму,
муссаку, маринованных улиток, и такие основные блюда, как кролик стифадо с луком и
картошкой, свинину с особыми критскими специями, соте из говядины с клубникой и мятой.

Адрес:
Xanthoudidou 31

Cайт:
http://www.pigadi-crete.com/

Часы работы:
10.00-15.00, 18.00-допоздна
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32. Природный парк Biotopoi  Biotopoi Nature Park

Фото: Анна Прохорова

Адрес:
Kastelakia, 1,5 км от Ретимно

Cайт:
http://www.biotopoi.blogspot.ru
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33. Магазин Treasure Island

Фото: Thinkstock

Магазин предлагает богатый выбор сувениров и местных продуктов: натуральную косметику,
оливковое масло, узо, мед, керамику, традиционные критские ножи.

Адрес:
Ethnikis Antistaseos 55
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34. Таверна-бар Palazzo  Taverna-Bar Roof Garden Palazzo

Фото: Thinkstock

Адрес:
Porto Veneziano, 33 Nearchou
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